
случаев бешенства среди животных зарегистрировано в 12 на-
селенных пунктах Челябинской области за два месяца 2016 года, 
сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2015 году 
было зарегистрировано 60 случаев заболевания бешенством жи-
вотных в 49 неблагополучных пунктах области.

Мой город, мой завод – моя Семья

Когда расчеты точны, 
то и конструкции надежны
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радиционно с привет-
ственными словами к 
собравшимся обрати-
лись руководители заво-
да: председатель Совета 
директоров Владимир 

ЕВСТРАТОВ, исполняющий 
обязанности генерального 
директора Леонид НАЗАРОВ, 
председатель профсоюзного 
комитета предприятия Юрий 
КУРИЦЫН. 

Т

Елена Тарасюк, 
фото Александра Агафонова

На встрече присутствовали ве-
тераны, которым сейчас не так ча-
сто доводится общаться друг с дру-
гом, хотя их и связывают искренние 
дружеские отношения. Немало 
времени им пришлось провести в 
совместной разработке проектной 
документации и чертежей, которые, 
как отметили на вечере, были так 
точны и скрупулезно выполнены, 
что ни разу не получили ни одного 
замечания от надзорных областных 
организаций. В разные годы отде-
лом руководили высококлассные 
специалисты, инженеры с большой 
буквы Иван МАКСИМОВ (1957-1972 
годы), Петр ШУМОВ (1972-1982), 

Александр ГРЕЗИН (1982-1993). Бо-
лее молодое поколение выполня-
ло разработку проектов под руко-
водством с Геннадия ТЕРЕНТЬЕВА 
(1993-2003), Ирика ГАЛИАКБАРОВА 
(2003-2009) и Евгения ХУДЯКОВА 
(2010-2013). В настоящее время 
отделом руководит Евгений ШКИР-
МАНТОВ. Как удалось выяснить 
историкам предприятия, первым 
руководителем отдела по докумен-
там, датируемым 1933 годом, был 
Сергей ГОРЕЛОВ, который трудился 
в коллективе из 9 человек. 

Ветеран отдела Евгений КУРЧА-
ТОВ с большой теплотой и обстоя-
тельностью вспоминал тех, с кем 

ему посчастливилось трудиться пле-
чом к плечу долгие годы, позволил 
воссоздать, пусть ненадолго, карти-
ну прошлых лет. Вспомнить или во-
образить то время, когда у чертеж-
ных кульманов стояли заводские 
инженеры, на чью долю выпало 
участие в боях Великой Отечествен-
ной войны, а затем самоотвержен-
ная работа по восстановлению 
промышленности. И хотя Ашинский 
метзавод не коснулись боевые дей-
ствия фронтов, так же как и во всей 
стране, на время прекратилась мо-
дернизация производства. 

Вечер встречи поколений проектно-конструкторского отдела завершил цикл мероприятий 
для работников заводоуправления, намеченных к проведению в этом творческом сезоне
в рамках заводской программы «Культура».

Эра
Плехановых

28-летний ашинец попы-
тался получить водительское 
удостоверение по поддель-
ным документам, предоставив 
в отдел ГИБдд медицинскую 
справку о допуске к управ-
лению автомобилем, которая 
оказалась «липовой».

Документ был направлен 
в экспертно-криминалистиче-
скую лабораторию, и там под-
твердили, что справка является 
фальшивой. Вину свою молодой 
человек признал, объяснив свои 
действия нехваткой времени. 
Сейчас против жителя Аши воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 327 ч.3 УК РФ. Ему грозит 
штраф до 80 000 рублей, либо 
арест на срок до полугода.

25-26 марта на террито-
рии ашинского района прошло 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Район», направ-
ленное на предупреждение, 
пресечение и раскрытие разного 
рода преступлений, чаще всего 
совершаемых на улицах и в об-
щественных местах.

В операции приняли участие 
99 сотрудников ОМВД, а также 
представители разных обществен-
ных организаций, администрации 
и прочих служб. По итогам меро-
приятия стражи порядка выявили 
и привлекли к ответственности 81 
нарушителя российского законо-
дательства, задержали 6 граждан, 
подозреваемых в совершении 
преступлений.

ашинец Игорь ОМеЛИН стал 
обладателем медали на финале 
Кубка России и чемпионате Рос-
сии по фристайлу.

Соревнования состоялись 
в горнолыжном центре Миасса 
«Солнечная долина», и наш земляк 
завоевал на них серебряную ме-
даль. Следующим этапом для него 
станет участие в последнем старте 
сезона 2015-2016 гг. на чемпиона-
те в первенстве Челябинской обла-
сти, пройдут они в Трехгорном с 31 
марта по 4 апреля.

«Липа»
не пройдёт

Поймать
нарушителя

Поздравляем 
чемпиона

НовосТи



И насмерть бьется королева

Внесены изменения

сПорТ

НТК

марта во Дворце спорта 
«Металлург» состоялся 
финальный турнир по 
шахматам между завод-
чанами, который прошел 
в рамках заводской спар-

такиады 2015-2016 гг. 

порядок проведения науч-
но-технической конференции 
специалистов ПАО «Ашин-
ский метзавод» внесли нов-
шества.

Металлурги, отдающие предпочтение 
спорту интеллектуальному, собрались в 
выходной день для осуществления двух 
последних игр за кубок завода. Первая 
часть финальных баталий продолжалась 
более полутора часов. Склонившись над 
черно-белыми полями досок, заводские 
умы просчитывали комбинации и все-
возможные ходы, выстраивая стратегию 
войны на клетчатом поле, продумывая 
всевозможные тактики защиты своего 
короля.

Лишь стук руки шахматистов по кон-
трольным часам нарушал напряженную, 
всепоглощающую тишину. Даже болель-
щики стояли на страже тишины, затаив 
дыхание, дабы не мешать ведению так-
тического боя.

Итоги шахматного чемпионата заво-
да можно проследить в таблице группо-
вых этапов.

По итогам турнира в финальных со-
стязаниях за звание чемпионов срази-
лись четыре команды цехов: заводо-
управление, ЦРМЭО, листопрокатный 
цех № 2 и Комплекс товаров народного 

О том, что в организации ежегодного 
мероприятия, направленного на стиму-
лирование инновационной деятельности 
молодых специалистов необходимы изме-
нения, говорили не только члены комиссий 
по направлениям, но и сами участники. 

– Для того, чтобы оптимально про-
думать новое положение о порядке 
проведения научно-технической конфе-
ренции, мы учли рекомендации руковод-
ства предприятия, пожелания ведущих 
специалистов завода по направлениям 
конференции, начальников цехов и под-
разделений, а также мнения молодых 
специалистов, – говорит заместитель на-
чальника отдела кадров АМЗ по работе с 
молодежью Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Наде-
емся, что такой разносторонний взгляд на 
проблемы организации принесет необхо-
димый результат.

Неоднократно озвучивался вопрос 
возрастного ценза. Если раньше к участию 
в НТК привлекались все молодые специ-
алисты завода, то теперь отсчет пойдет от 
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Екатерина Кипишинова,
фото автора
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Шахматы произошли от древнеиндийской игры 
6-го века чатуранга, чье название переводится с 
санскрита как «четыре подразделения войска»: 
пехота, конница, слоны и колесницы. В 7-м веке 
игра пришла в Персию и была переименова-
на в шатрандж. Именно от персидского языка 
произошло название шахматы. Игроки говорили 
«Шах» (с перс. «король») атакуя короля соперни-
ка, и «Шах мат» (с перс. «король умер»). 

часов 15 минут длилась 
самая продолжитель-
ная шахматная партия, 
которую сыграли Иван 
НИКОЛИЧ и Горан АР-
СОВИЧ в Белграде в 1989 
году. За игру были сде-
ланы 269 ходов, и закон-
чилась она вничью. ц
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Места 1 группа 2 группа 3 группа
1 ЗУ КТНП ЦРМЭО
2 ЛПЦ № 2 ЭСПЦ № 1 ТЭЦ+ПЧ
3 ЖДЦ ЭСПЦ № 2 ОАСУТП
4 ЛПЦ № 1 ГГСС ЦПП+ЦЗЛ
5 ЦРМО РМЦ
6    ЛПЦ № 3

потребления. Хочется отметить, что в ко-
манде шахматистов КТНП участие в чер-
но-белой битве принимал Валерий ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ, ветеран цеха. На протяжении 
всего турнира, а это семь игр, Валерий 

Владимирович не проиграл ни одной!
Напряжение достигло своего апо-

гея во второй части финала, когда 
сражение началось уже непосред-
ственно за призовые места. По итогам 
шахматного турнира бронза досталась 
экс-чемпионам завода, команде КТНП. 
Серебряными призерами этого года 
стали шахматисты заводоуправления. 
И, наконец, лавры победителя, а имен-
но Кубок завода и звание чемпионов 
по шахматам 2016 года получили ум-
нейшие из умнейших любители интел-
лектуального спорта из команды ли-
стопрокатного цеха № 2. 

момента получения профессии. Специали-
сты уверены: чем меньше времени про-
шло после обучения, тем более результа-
тивные идеи могут подавать светлые умы. 
Теперь в конференции будут участвовать 
молодые специалисты с профильным об-
разованием в течение трех лет работы 
ежегодно. Впоследствии – по желанию. 
Отказывать в участии желающим озвучить 
техническое новшество, конечно, никто не 
будет. Также в НТК в обязательном поряд-
ке будут участвовать молодые работники 
завода (до 35 лет включительно), обучаю-
щиеся в вузах по направлению от АМЗ на 
4-5 курсах заочного отделения и по окон-
чании обучения в течение двух лет. Если у 
только что устроившихся на работу ребят 
возникнет желание принять участие в кон-
ференции, чинить препятствия не станут, 
но в течение первого года работы на АМЗ 
у молодых специалистов есть отсрочка. 
Это время необходимо для того, чтобы ра-
ботник изучил производство, определил 
проблемы и смог более результативно по-
дойти к их решению.

Если раньше система оценок была не 
совсем ясна и неоднозначна, что вызыва-
ло множество вопросов как у членов ко-
миссии, так и у участников, то теперь по-
явилась четкая градация и пятибалльная 
шкала. Оценки будут ставить по следую-
щим критериям: практическая значимость, 
актуальность работы для предприятия, 
возможность внедрения в производство, 

экономический эффект и наличие личного 
вклада в работу. Победители определят-
ся по наибольшему баллу. При равенстве 
баллов председатель комиссии может вос-
пользоваться правом использования до-
полнительного балла, имеющегося у него, 
присудив его тому, кому отдает предпочте-
ние, и, таким образом, выявить победителя.

Порядок проведения теперь тоже чет-
ко прописан. Не позднее 10 апреля мо-
лодые специалисты по согласованию с 
руководителем подразделения должны 
выбрать тему будущей разработки, ко-
нечно же, учитывая проблемные места на 
производстве. Руководитель может закре-
пить за молодым специалистом наставни-
ка для передачи опыта в анализе и поиске 
решения вопроса. Разрешено работать 
и инициативной группой, а не единолич-
но. До 20 апреля руководитель должен 
направить заявку на участие молодого 
специалиста в отдел кадров. До 1 мая спи-
ски участников поступят председателям 
секционных комиссий для согласования, 
а до 15 мая темы уже будут рассмотрены 
комиссиями совместно с молодежью на 
заседании секции.

Еще одно новшество – двухэтапность. На 
первом этапе определятся лучшие работы в 
секциях, авторы которых примут участие в 
финальном этапе, где председательствовать 
будет генеральный директор предприятия, а 
в состав комиссии войдут директора по на-
правлениям и главные специалисты завода.
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Полный текст Положения 
о порядке проведения 
научно-технической 
конференции специа-
листов ПАО «Ашинский 
метзавод» читайте в за-
водской сети по адресу: 
Amet\Shevchenko_d_p\
Почта\НТК.
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А когда такая возможность появилась, инженеры 
предприятия с большим энтузиазмом включились в 
этот процесс. 

Среди знающих, очень ответственных и преданных 
своему призванию инженеров следует отметить Ивана 
ЕРШОВА. Он прошел всю войну, работал в Германии на 
предприятии по добыче урана, а приехав в Ашу, был 
принят на работу в проектный отдел. Совмещая учебу 
с работой, он окончил сначала техникум, а затем ин-
ститут. Отличное владение иностранным языком ему 
пригодилось, когда довелось работать с немецкими 
специалистами на монтаже оборудования ЛПЦ № 3. 
Был человеком активной жизненной позиции, возглав-
лял профсоюзный и партийный комитеты отдела. Также 
оставил яркое впечатление в истории отдела Михаил 
БИСЯРИН. Оставшись в живых после Сталинградской 
битвы, он умел как никто радоваться жизни, обладал 
особым даром находить неординарные решения тех-
нических проблем. Запомнился ашинцам как первый 
владелец мотоцикла, собранного практически полно-
стью из шихтовых отходов. Николай СЕРИКОВ, помимо 
технической одаренности был большим ценителем ху-
дожественного искусства – в редкое свободное время 
делал копии картин известных мастеров. Принимал 
активное участие в оформительских работах по благо-
устройству завода, в создании памятника Ленина, что 
расположен на центральной площади города. Старший 
конструктор Илья ТРЕГУБОВ внес свою неоценимую 
лепту в создание конструкции мартеновской печи – ос-
новного особо прочного элемента сооружения. Иван 
ПТИЦЫН демобилизовался после войны в звании 
майора артиллерии, и в жизни был очень требователь-
ным, прежде всего к самому себе. О непростой судьбе 
работника отдела Георгия ПИСАРЕВА можно было бы 
написать целый роман – он сумел бежать из фашист-
ского плена, воевал до окончания войны, а в мирной 
жизни стал замечательным инженером, окончив один 
из престижнейших ВУЗов страны – Уральский политех-
нический институт. Отличался жизнерадостным харак-
тером, всегда пребывал в хорошем расположении духа, 
был душой коллектива. Иван КУРЕНКОВ со школьной 
скамьи попал в действующую армию. В послевоенные 
годы окончил УПИ, успешно работал в проектном отде-
ле, а закончил трудовую карьеру в должности помощ-
ника начальника ЛПЦ № 3 по оборудованию. Геодезист 
Василий БУЛЫКИН отличался невероятной точностью 
при проведении съемок местности. Все данные по ре-
льефу промышленных площадок хранил в особой те-
тради, и все они всегда были исключительно выверены. 
Несмотря на близкое родство с академиком КУРЧАТО-
ВЫМ, был очень скромным человеком.

Во время всех капитально-реконструктивных 
ремонтов перед инженерами ПКО руководством 
завода постоянно ставились задачи по расширению 
конструкций, направленные на повышение про-
изводительности производства, с чем они отлично 
справлялись на протяжении многих лет.

Проектный отдел работал не только по созданию 
объектов промышленного назначения. В годы, запом-
нившиеся нам как эпоха развитого социализма, си-
лами завода было построено 23 многоэтажных дома 
для рабочих, Дворец спорта, загородный профилак-
торий «Березки» и реконструирован профилакторий 
«Металлург». Был отстроен комплекс подсобного хо-
зяйства, пионерский лагерь отдыха «Дубовая роща», 
произведено асфальтирование центральных улиц, 
имевших раньше булыжное покрытие. Все объе-
мы проектных расчетов и чертежи были выполне-
ны исключительно силами сотрудников ПКО. Среди 
преданных своей профессии на протяжении всей 
трудовой биографии следует отметить Ивана и Ана-
толия МАКСИМОВЫХ, Светлану БРЮХОВУ, Татьяну 
ЮФЕРОВУ, Наталью ПИНОКОСТ, Ирину БРЫЛКИНУ, 
Ольгу ПРОСКУРНИКОВУ, Раилю ШАКИРОВУ, Наталью 
КОЖУШКО,  Александра ГОРКОВЕНКО.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

4-10 АПРЕЛя
теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 4 аПРеЛя

ВтОРНИК  /  5 аПРеЛя

сРеда  /  6 аПРеЛя

БСт

07:15 Х/ф «Земля Санникова» 
           (12+)

00:40 «Похищение Европы». «Как 
           оно есть. Икра» (12+)

СУббОТАСРЕДА

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учу башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45 Специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 17:45, 02:00 Интервью 
           (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда! 
           (6+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
02:15 Спектакль «Последнее 
           море Чингисхана» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.  
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:15 Х/ф «Отпетые 
           мошенники» (16+)
01:45 Спектакль «Встреча 
           с молодостью» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:00, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
           жизнь» (16+)
18:25 Волейбол. «Урал»-
           «Локомотив»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Хороший денек 
           для свадьбы» (12+)
01:30 Спектакль «Не ломайте 
           крылья» (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:45 Башкорттар (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»  
           с  Андреем Малаховым (16+)
21:00 Информационно- 
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»  
           с  Андреем Малаховым (16+)
21:00 Информационно- 
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Структура момента»
           (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»  
           с  Андреем Малаховым (16+)
21:00 Информационно- 
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:55 «Честный детектив» (16+)
23:55 «Игры разведок. 
           Немузыкальная история». 
           «Иные. Без чувств» (12+)
01:30 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
02:25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
03:25 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23:55 Т/с «Стреляющие горы» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
03:05 «Следствие ведут...» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
            (12+)
06:40 Новости. Главное
07:20, 09:15 Х/ф «Назначаешься 
           внучкой» (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:25, 12:05 Т/с «...и была 
           война» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
19:45 «Теория заговора» (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Годен к нестроевой» 
           (12+)
00:50 Д/ф «Линия фронта» 
           2 с. (18+)
01:45 Х/ф «Звезда пленительного 
           счастья» (12+)
05:05 Д/ф «Молодой Сталин» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. 
           Спидвей» (16+)
11:25 Т/с «Убойная сила. Закон 
           перспективы» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убойная сила. Закон 
           перспективы». 
           Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Убойная сила. 
           Год глухаря» (16+)
13:40 Т/с «Убойная сила. Роль 
           второго плана» (16+)
14:35 Т/с «Убойная сила. 
           Китайский квартал» (16+)
15:25, 16:00 Т/с «Убойная сила. 
           Судный день» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:45 Т/с «Убойная сила» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Вспомнить 
           нельзя забыть» (16+)

04:43 Д/ф «Академик, который 
           слишком много знал» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:15 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Лещенко» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Один год в Тоскане» 
           (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Счастливые люди» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «Черта» (16+)
21:15 «Увильды. Клиника мозга» 
           (12+)
22:15, 03:20 «Реальные истории. 
            Любовь и голуби» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Ни пуха, ни пера» (12+)
01:50 Х/ф «Невеста моего 
            жениха» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». «Школьные 
           вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:55 «Вести.doc» (16+)
00:40 «Эволюция будущего». 
           «Приключения тела. 
           Испытание 
           сверхнагрузкой» (12+)
02:15 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
03:15 «Крест над Балканами» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23:55 Т/с «Стреляющие горы» 
           (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
03:05 «Главная дорога» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 «Служу России» (12+)
07:00, 09:15 Х/ф «Вижу цель» 
           (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:05 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Теория заговора» (12+)
13:40 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
15:50, 16:05 Т/с «На углу, 
            у Патриарших-4» (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
            Луговым» (16+)

19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Пропавшие среди
           живых» (12+)
00:55 Х/ф «Назначаешься 
           внучкой» (12+)
03:45 Х/ф «Память сердца» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «У опасной черты». 
           Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Последнее 
           дело Россомахина» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Зов луны» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Все должны 
           умереть» (16+)
21:10 Т/с «След. Пропащая» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Последняя игра» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (12+)
01:50 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
04:20 Т/с «ОСА. Охотники 
           за привидениями» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 
           (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:20 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
           (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Один год 
           в Тоскане» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Черта» (16+)
21:00 «Мой Челябинск» (16+)
22:15, 04:00 «Реальные истории. 
            Александр Демьяненко» 
           (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Мой ласковый 
           и нежный зверь» (12+)
02:30 Х/ф «Личное дело майора 
           Баранова» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Многосерийный фильм
           «Ленинград 46» (16+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:40 «Похищение Европы». «Как 
           оно есть. Икра» (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23:55 Т/с «Стреляющие горы» 
           (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
01:50 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Топтуны» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:15, 09:15 Х/ф «Балтийское 
           небо» (6+)
09:00, 22:05 Новости дня
10:05 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:40, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01:10 Х/ф «Вижу цель» (12+)
03:55 Х/ф «Двадцать дней без 
           войны» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Дело Румянцева» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Дело Румянцева». 
           Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Домик 
           у моря» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Редкая 
           порода» (16+)
20:20 Т/с «След. История одной 
           болезни» (16+)
21:10 Т/с «След. Иностранцы» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Клон» (16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
01:55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
           (16+)
04:15 Х/ф «У опасной черты» 
           (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Многосерийный фильм
           «Истина в вине» (12+)
14:00, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Один год 
           в Тоскане» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Черта» (16+)
21:20 «Экономика Южного 
           Урала» (12+)
22:15 «Реальные истории. 
           Янтарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Земля Санникова» 
           (12+)
02:00 Х/ф «Роман в письмах» 
           (16+)
03:30 «Реальные истории. 
           Янтарная комната» (16+)
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За тысячу перевалило
диНасТии

вое из сыновей – Ефим, 
1890 года рождения 
и Дмитрий, появив-
шийся на свет спустя 
восемь лет, впослед-
ствии составили две 

основные ветви династическо-
го древа семьи.

Д
Наталья Петрова,
фото из семейного архива династии

Потомки старшего сына 
Ефима Плеханова береж-

но хранят фотографии, на которых 
изображены члены большой семьи 
и практически без запинок расска-
зывают о судьбе своих предков. 
Среди ныне здравствующих – Клав-
дия Ефимовна Маркова (Плехано-
ва), которая является внучкой главы 
династии – Ивана Плеханова. На 
заводе трудилась почти два десятка 
лет машинистом грануляционного 
бассейна в доменном цехе, затем 
управляла электрокраном в ЛПЦ 
№ 2. Вспоминает, что в доменный 
цех ее привел отец Ефим Иванович 
Плеханов, который с 1916 по 1946 
год трудился здесь колошниковцем, 
засыпщиком и крановщиком. Ефим 
имел неплохие организаторские 
способности – в военные годы был 
избран депутатом горсовета, прини-
мал участие в отправке подарков на 
фронт. К сожалению, во время рабо-
ты он получил несколько серьезных 
ожогов, повлекших инвалидность, и 
вынужден был уйти с завода. Но и 
дома ему забот хватало. Постоянно-
го внимания требовали восемь де-
тей, о которых он заботился вместе 
с женой Верой Мироновной. Пятеро 
из детей, доживших до взрослых 
лет, сменили на производстве отца. 
В доменном цехе, кроме Клавдии, 
трудились ее трое братьев и сестра 
– Александр, Геннадий, Анатолий и 
Мария Плехановы. Муж Клавдии 
Владимир также был заводчанином.

Все дети и внуки Ефима и 
Веры Плехановых вырос-

ли тружениками, унаследовав от 
предков сноровку, выносливость и 
трудолюбие. Галина Александровна 
ФЕДОРОВА, их внучка, многие годы 
работала поваром в заводском 
профилактории «Березки». Вместе 
с мужем Николаем Егоровичем, а 
он всю жизнь трудился на заводе 
экскаваторщиком, воспитала трех 
детей – Елену, Андрея и Светлану. 

Елена БАЕВА, праправнучка 
главы династии, предприя-

тию посвятила четверть века. Про-
шла путь от телефонистки ЦРМЭО 
до техника по труду ЖДЦ. Довелось 
ей поработать и приемщиком за-
казов в отделе железнодорожных 
перевозок заводоуправления. Вез-
де, где бы ни работала Елена, она 
вносила позитивный настрой в ат-
мосферу коллектива. Сейчас вместе 
со вторым супругом Александром 

Михайловичем ЮШКОВЫМ, кста-
ти, Почетным металлургом завода, 
довольно успешно увлекается фо-
тографией. Ее дети, имеющие трой-
ную приставку «пра» по отношению 
к главе династии, Евгения Георги-
евна ЛОГИНОВА трудится полиров-
щиком в КТНП, а сын Максим Баев 
работает в «Уралдомнаремонте».

Для Заслуженного металлур-
га России Александра Ана-

тольевича КОЧКИНА, сына Марии 
Ефимовны, казалось бы, было пре-
допределено судьбой – не просто 
стать металлургом, обобщив опыт 
предков, но и достичь определен-
ных высот в профессии. Его детство 
прошло на Мартеновской улице, и 
на работу поступил в мартеновский 
цех, где с большим энтузиазмом 
трудился 33 года, успешно осва-
ивая новые марки стали. Супруга 
Александра Анатольевича, Надежда 
Васильевна, более 20 лет прорабо-
тала в СМУ завода. Их дети-погодки 

Династия ПЛЕХАНОВЫХ, насчитывающая 1035 лет общего трудового стажа, ведет свой отсчет от первого завод-
чанина семьи Ивана Спиридоновича ПЛЕХАНОВА и супруги его Марии, воспитавших четверых сыновей.

Ольга и Сергей продолжили знаме-
нитую ашинскую династию метал-
лургов. Ольга ШАШКОВА работает 
распределителем работ в КНТП, 
сын Сергей трудится машинистом 
крана в ЭСПЦ № 2. Татьяна, супруга 
Сергея – шлифовщик КТНП.

А мы продолжаем разби-
раться в хитросплетениях 

ветвей мощного династического 
древа семьи Плехановых. Следу-
ющий его представитель Влади-
мир Михайлович ШИТОВ – муж 
праправнучки главы династии Та-
тьяны, трудился оператором печи 
в ЛПЦ № 2. Кроме пламени печи 
Владимиру была послушна и при-
рода дерева. Прекрасные резные 
изделия продолжают украшать 
кухонные интерьеры многочис-
ленных родственников, хотя, к со-
жалению, самого мастера уже нет 
среди живых. В настоящее время 
на заводе слесарем КИПиА тру-
дится его сын Михаил. 

Владимир Геннадьевич Пле-
ханов, прямой потомок гла-

вы династии по мужской линии, 
его правнук, вот уже более 35 лет 
сохраняет верность предприятию. 
В разные годы трудился в ЖДЦ 
в составе локомотивной брига-
ды, помощником машиниста те-
пловоза, слесарем по топливной 
аппаратуре. Как и большинство 
Плехановых, Владимир скромен, 
немногословен и надежен. Вспо-
минает, что на завод его привел 
отец Геннадий Плеханов, работ-
ник электросилового цеха. Спустя 
годы всей своей семьей трудились 
на метзаводе в полном составе: в 
КТНП – жена Владимира Антонина 
и невестка Наташа, в ЭСПЦ № 2 – 
старший сын Андрей, в энергоцехе 
– младший сын Сергей.

Вера Викторовна ШОНДИ-
НА работает продавцом в 

магазине «Металлург». Ее родите-
ли Екатерина Ефимовна и Виктор 
Павлович ДЕУЛИНЫ – заводча-
не-доменщики, трудились в цехе 
до самого его закрытия. Мама 
отработала 32 года водоноской и 
каталем – подвозила грузы на тач-
ке, отец трудился 25 лет сначала 
горновым на домнах, затем подго-
товителем составов в мартене. Их 
внук Павел Деулин тоже стал ме-
таллургом, работает на «Мечеле», 
а жена внука Алексея Гульнара 
трудится в ЦЗЛ лаборантом. Муж 
Веры Ростислав ШОНДИН стар-
ший машинист котельного обору-
дования ТЭЦ, за многолетний до-
бросовестный труд неоднократно 
отмечался грамотами, в том числе 
и министерскими.

Пришло время рассказать и 
о второй многочисленной 

и уважаемой семье, основанной 
Дмитрием Плехановым, вторым 
сыном главы династии.

В воспоминаниях своих де-
тей кузнец-литейщик Дми-

трий Иванович Плеханов, отливав-
ший для нужд фронта ковочные 
детали, в годы военного лихолетья 
бывал дома по два часа в неделю, 
все остальное время он неустанно 
и неусыпно в буквальном смысле, 
как один из многих, ковал победу. 
За самоотверженный добросо-
вестный труд он был награжден 
Орденом Ленина. В большой семье, 
где росло шесть дочерей, все дни 
проходили в работе. Доставалось 
девочкам и за скотиной ходить, 
и снег со двора выгребать, и сено 
косить. Старшая Клавдия, в заму-
жестве Деулина, работать пошла 
рано, сначала на гипсовый завод, 
а в 1946 году пришла на Ашин-
ский металлургический завод, в 
мартеновский цех, машинистом 
крана. Работа на АМЗ не только 
была престижной, но и, безуслов-
но, тяжелой. Клавдия Дмитриевна 
вспоминает, что выполняла свои 
профессиональные обязанности, 
оставаясь на рабочем месте до по-

следней минуты смены, по окон-
чании которой в этот же день ро-
дила ребенка. И сыновья Клавдии 
Дмитриевны Александр и Евгений 
много лет несли трудовую вахту 
на АМЗ. Александр Деулин посвя-
тил предприятию четверть века, 
трудился в механическом и марте-
новском цехах. Его жена Людмила 
трудилась контролером ОТК в раз-
личных подразделениях метзаво-
да. Евгений Будков тоже начинал 
трудовой путь в механическом 
цехе, а затем после непродолжи-
тельного перерыва продолжил его 
в ЛПЦ № 3, в общей сложности 
отработав 36 лет на АМЗ. Вторая 
дочь Евгения Николаевича Татьяна 
(Вашкинская-Фикляева) трудится 
контролером в ОТК в ЛПЦ № 2. 

Старшая дочь Дмитрия Анна 
Харчевникова, внучка гла-

вы династии, тоже трудилась на 
Ашинском метзаводе в мартене 
машинистом крана. Ушла на пен-
сию в 45 лет, выработав горячий 
стаж. Ее муж Иван Павлович ра-
ботал машинистом завалочной 
машины в мартеновском цехе 
чуть более 20 лет.

Еще одна дочь Дмитрия – Ва-
лентина Селезнева моложе 

своей сестры Клавдии на три года, 
тоже очень хорошо помнит все тя-
готы и лишения военного времени. 
Трудиться Валентина, как и многие 
тогда, начала рано, сначала рас-
сыльной, потом в пломбовом цехе, 
затем в пекарне. Муж Валентины 
Михаил Павлович Селезнев, рабо-
тал по-стахановски в КИПиА, не 
однажды его портрет был на Доске 
Почета, сама Валентина Дмитриев-
на имеет звание Почетного донора 
СССР. У Валентины Дмитриевны ро-
дились дочери Людмила и Татьяна. 
А еще она – богатая бабушка, име-
ющая четверо внуков и шестеро 
правнуков. Младшее поколение 
продолжает династию металлургов 
Ашинского метзавода. 

С одобрения отца дочь Люд-
мила Марчева в 1989 году 

устроилась на работу в ЦНП. Ос-
воила профессии штамповщицы 
и давильщицы. Делала и столовые 
приборы, и термосы, и кастрюли. В 
профессиональной жизни Людми-
лы бывали смены, когда выдавали 
изделий даже на 200 процентов. 
Ее дети продолжили династию. 
Дочь Наташа заменила маму на ее 
рабочем месте в КТНП, а сын Сер-
гей Кокшаров много лет играл за 
футбольную команду «Металлург».

Еще одна дочь Дмитрия Ива-
новича Надежда Плехано-

ва работала в транспортном цехе 
грузчиком, табельщицей, а потом 
перешла в механический цех.

Мы вам рассказали лишь о 
малой толике представите-

лей известной ашинской семьи, но 
и по названным людям можем со-
ставить свое позитивное мнение о 
трудовой династии ПЛЕХАНОВЫХ!
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«Hand-made» от металлургов
На досуге

В самом деле, слово 
«hand» в переводе с 
английского означа-
ет «рука», а «made» 
означает «сделано». 
Соответственно «hand-
made» – сделанное сво-
ими руками. 

Возникновение художествен-
ной ковки восходит к племенам 
кельтов, сделавших первые 
попытки украсить материалы, 
поверхности и изделия. Хотя 
самые древние находки – кин-
жалы, золотые кубки, доспехи и 
украшения относятся ещё к III 
тысячелетию до н.э. 

Скрапбу́кинг, скрэ-
пбу́кинг – вид руко-
дельного искусства, 
заключающийся в из-
готовлении и оформ-
лении семейных или 
личных фотоальбомов, 
открыток, блокнотов.

первые за историю 
существования проекта 
на подиум вышли сами 
мастерицы, которые 
обычно оказывались в 
тени своих работ. 

В

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Как показало дефиле и после-
дующий за ним осмотр экспози-
ции, в ПАО «Ашинский метзавод» 
работает множество одаренных 
людей, успевающих в свободное 
от выполнения производственных 
заданий время и делать мир во-
круг себя красивее. Разнообразие 
техник и стилей демонстрировали 
заводские мастерицы, впервые в 
жизни вышедшие на импровизи-
рованный подиум. Им помогали 
подруги и члены семей, потому что 
золотые руки мам и бабушек гото-
вы одарить самобытным теплым по-
дарком каждого близкого человека. 
Купались в аплодисментах Лилия 
ГАЛИМЬЯНОВА (ТЭЦ), Антонина МУ-
РАШКИНА и Дина ШЕЙХИСЛАМОВА 
(ЦРМЭО), Наталья ГУСЕВА и Наталья 
ВЛАСОВА (ТЭЦ), Лариса ОРЛОВА 
(на нижнем фото) (ЛПЦ № 1), Люд-
мила ЧЕЧЕНЕВА (музей АМЗ). Фи-
нальный аккорд в дефиле поставил 
выход в свадебном платье Татьяны 
САВВУШКИНОЙ. Этот вечерний на-
ряд собственноручно изготовила 
для столь важного торжества ее 
мама, Ольга ПОТАПОВА, директор 
по персоналу и социальным во-
просам ПАО «Ашинский метзавод», 

которая, как и многие заводчанки, 
тоже является прекрасной мастери-
цей-рукодельницей. 

– Шить я начала еще в школь-
ные годы, – призналась Ольга Ни-
колаевна. – Затем окончила курсы в 
ДК, и в 90-е годы практически все 
вещи своим детям шила сама. И 
сейчас время от времени поддер-
живаю свои навыки – шью вещи 
себе и внуку. Считаю, что умение 
мастерить что-то своими руками не 
только очень выручает в жизни, но 
и позволяет нам проявлять заботу о 
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самых близких, любимых людях.
Людмила ЧЕЧЕНЕВА, практи-

кующая филигранное ирландское 
вязание, призналась, что когда тру-
дится над новой вещью, готова по-
жертвовать даже часами сна. 

– Умею и спицами вязать, и 
шью, но со временем убедилась, что 
крючок – это мой инструмент. Стала 
приверженицей этой техники вяза-
ния после того, как в журнале уви-
дела костюм, связанный из разно-
образных мельчайших кружевных 
деталей. 

Последовавший за дефиле ос-
мотр экспонатов выставки «Масте-
ровые» только усилил ощущение 
того, что нас окружают просто неве-
роятно талантливые коллеги. Прак-
тически все работы демонстриро-
вали исключительное владение 
техникой исполнения, хорошо раз-
витый эстетический вкус, говорили 
о тщательном подборе материала, 
от которого процентов на девяносто 
зависит конечный вид изделия, 

– Уровень, конечно же, вырос 
значительно, – отмечает худож-
ник МВЦ Вера ПЕСТОВА. – Мне не 
в первый раз пришлось участво-
вать в оформлении экспозиции, но 
в этом году мы просто поразились 
представленному разнообразию. 
Выставка получилась хорошей и со-
держательной. 

Для тех, кто еще не ознако-
мился и не полюбовался работа-
ми мастеровитых заводчан, назову 
лишь только те виды рукоделия, 
в которых сотрудники предприя-
тия достигли несомненных высот. 
Это, вязание всех видов спицами 
и крючком, вышивание в разных 
техниках, скрапбукинг, плетение из 
бумаги, декупаж, флористика, бисе-
роплетение, текстильная и вязаная 
игрушка, живопись, резьба по де-
реву и изготовление кухонных при-
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надлежностей, плетение из бересты, 
оригами, алмазная мозаика, худо-
жественная ковка металла,  разно-
образные высокохудожественные 
виды декорирования предметов и 
даже макаронными изделиями.

– Те, кто давно выставляются, 
стали делать более эксклюзив-
ные работы, – отмечает инструктор 
оргмассовой работы предприятия 
Елена КРАПАЧЕВА. – Нас, организа-
торов, очень порадовало наличие 
семейных работ. К примеру, картины 
в технике алмазной мозаики пред-
ставлены семьей КОРНОУХОВЫХ. 
Заслуживает уважения поддержка 
экотемы, когда для поделок исполь-
зуется бросовый материал – мы уви-
дели оригинальный напольный ков-
рик из молочных пакетов. Вызывает 
восхищение, когда в одной работе 
используется несколько техник, об-
ратите внимание на вышитую карти-
ну с сиренью – это полный восторг! 
Радует и то, что появились новые ра-
боты совсем молодых девушек, ко-
торые также выполнены с большим 
старанием и аккуратностью.

При осмотре экспонатов мы 
еще раз смогли убедиться, что та-
лантливые и увлеченные люди та-

лантливы во всем, за что бы они 
ни брались. В разных техниках, и 
довольно успешно, работают Ната-
лья ИСАЕВА, Валентина БРЫЛКИНА, 
Любовь ПОЛЬКИНА, Галина КАРЕ-
ЛИНА, Жанна УСТЮГОВА и другие 
мастерицы. Они являются флагма-
нами в неформальном сообществе 
заводских рукодельниц, первыми 
пробуют новые техники и наглядно 
их демонстрируют. 

Успешно дебютировал в этом 
году работник энергоцеха Игорь 
ЦЕЛИЩЕВ, представивший свой 
поистине металлургический вид де-
коративного творчества – художе-
ственную ковку. Его изящные розы, 
на мой взгляд, могут послужить до-
стойным украшением любого, даже 
самого продуманного интерьера. 
Современный вид создания живо-

писного полотна освоила Наталья 
ШЛЯПЕНКОВА из заводоуправле-
ния – ее картина, изображающая 
танцовщицу, выполнена в технике 
раскрашивания по номерам на хол-
сте. По словам мастерицы – очень 
релаксирующее занятие, принося-
щее чувство умиротворения и гар-
монии. К тому же, обнадеживает 
прекрасный результат с первой же 
копии и приобщает к лучшим ше-
деврам мировой живописи. 

Светлана ГОРШКОВА (на верх-
нем фото) из КТНП представила нам 
целую коллекцию вышитых работ.

– Один православный старец 
как-то сказал, что руки всегда долж-
ны быть заняты работой, время 
нельзя проводить праздно, его нуж-
но использовать с толком, – под-
черкивает она. – Полностью с ним 
согласна, ведь вышивание – это как 
раз то занятие, которое приносит и 
пользу и удовольствие.

Тем, кто еще не открыл в себе 
призвания к рукоделию, Светлана 
советует не отчаиваться, обязатель-
но посетить выставку и, осматривая 
экспонаты, прислушаться к своему 
сердцу. Оно обязательно подскажет, 
в каком виде рукоделия вам следу-

ет попробовать свои силы. Возраст 
для творцов не имеет никакого зна-
чения. Первую свою картину она 
вышила в 35 лет, а до этого иголки в 
руках не держала. А еще увлеклась 
созданием фантазийных причесок 
из волос, и может соорудить на го-
лове даже парусник. 

Массу положительных эмоций 
получили первые посетители вы-
ставки. Уверена, что эта атмосфера 
восхищения талантами земляков 
сохранится в музейно-выставочном 
зале до окончания экспозиции 29 
апреля. 

А мы обращаем внимание ма-
стеров и рукодельниц завода, что 
пора начинать подготовку к вы-
ставке следующего сезона – опре-
деляться с идеями и браться за ин-
струмент!

Церемония открытия традиционной выставки ПАО «Ашинский метзавод» «Мастеровые», в которой демонстриро-
вали свои творческие способности почти полсотни «златоруких» заводчан, прошла в этом году не совсем обычно. 
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БСт

четВеРГ  / 7 аПРеЛя

ПятНИца  /  8 аПРеЛя

суББОта  /  9 аПРеЛя

ВОсКРесеНье  /  10 аПРеЛя

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Дети-герои» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» 
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная 
            жизнь» (16+)
18:00 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Разговор с Главой РБ
           Р.З. Хамитовым
22:00 «Уфимское «Времечко»
23:00, 04:15 Х/ф «Киноман» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы. 
           Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30 
           Интервью (12+)
12:00 «Красная кнопка» (16+)
12:45, 15:45 Телелавка (12+)
13:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
13:30 «Звени, мой кубыз» (12+)
14:00 «Хазина», 15:00 «Сулпылар»
15:15 «Перекличка» (6+)
16:00 IV Съезд «Собора русских 
           Башкортостана» (12+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00, 03:30 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 ДОСААФ: испытано 
          на себе (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Правдивая история 
           кота в сапогах» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 Автограф (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30, 19:30 Замандаш (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:55 Волейбол. «Урал»-«Динамо»
18:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Знай наших! (12+)
21:00 Люди скорости (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:30 «Аукцион юмора» (12+)
00:15, 04:15 Х/ф «Чужие 
           на районе» (18+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф (0+), 08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Историческая среда (12+)
17:15 Бизнес-обзор (12+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)
18:45 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационно- 
           аналитическая программа 
           «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны» (16+)
02:45 Художественный фильм
           «Пена дней» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Смоляков. Против 
           течения» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожарка» Сергея 
           Шнурова (18+)
23:55 Х/ф «Молчание ягнят» 
           (18+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:40 «ДОстояние РЕспублики: 
           Алла Пугачева»
15:30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
           Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр
23:40 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
           зла» (18+)
02:05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04:00 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
00:00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
           «Мессеров». «Одесса. Герои 
           подземной крепости» (12+)
02:00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
           (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55, 01:50 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23:55 Т/с «Стреляющие горы» 
           (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

06:00 Д/с «Русская 
           императорская армия» (6+)
06:15 Художественный фильм
           «Достояние 
           республики» (12+)
09:00, 22:05 Новости дня
09:15 Д/с «Победоносцы» (12+)
09:35 Т/с «Ловушка» (16+)
11:40, 12:05, 16:05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:30 Д/с «Предатели с Андреем 
           Луговым» (16+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Ловушка» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:15 Художественный фильм
           «Сыщик» (6+)
01:55 Художественный фильм
           «Пока фронт 
           в обороне» (12+)
03:40 Художественный фильм
           «Ищу человека» (6+)
05:35 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Найти и обезвредить». 
           Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Прорубь на тот 
          свет» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Обстоятельства» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Баламут» (12+)
01:50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Экономика Южного 
           Урала» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Гульчатай» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Один год 
           в Тоскане» (16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 «Реальные истории. 
           Счастливые люди» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Фестиваль кино и интернет- 
           проектов «Человек труда»
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15, 03:40 «Реальные истории. 
           Янтарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
           приключения Робинзона 
           Крузо» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал». 
           «Оперативное досье» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Без следа» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
03:00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
           свобода - одиночество» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55, 02:05 «Зеркало для героя» 
           с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы». «Крайний 
           час» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 «Морские дьяволы. Смерч. 
           Стихия героев» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00, 09:15 Х/ф «Переправа» 
           (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:05 Т/с «Ловушка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:10 Д/с «Герои России» (16+)

13:05 Д/ф «Крылья для флота» 
           (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Паршивые  
           овцы» (16+)
18:30 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
20:10 Х/ф «Тревожный вылет» 
           (12+)
22:20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
00:00 «Абсолютное 
           превосходство» (16+)
00:45 Д/с «Броня России»
01:35 Т/с «Рафферти» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кодекс чести-4». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:45 Т/с «След. Клон» (16+)
20:35 Т/с «След. Обстоятельства» 
           (16+)
21:20 Т/с «След. Булочка» (16+)
22:05 Т/с «След. Мертвые 
           партизаны» (16+)
23:00 Т/с «След. Человек-
           легенда» (16+)
23:45 Т/с «След. Короткое 
           замыкание» (16+)
00:30 Т/с «След. Сапер ошибается 
           однажды» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 Т/с «Гульчатай» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Сводная 
           сестра» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Легкое поведение» 
           (16+)
02:20 Х/ф «А вот и она» (16+)

04:55 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Без ножа 
           и кастета» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «На повестке дня»
08:25 «Домовой совет» (Ч)
08:35 Интервью (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. С. Никоненко» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
13:05 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Соната для Веры» (12+)
01:00 Х/ф «Осколки хрустальной 
           туфельки» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
           (0+)
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
           (0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Высоцкая life» (12+)
14:00 «Я худею» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Самый лучший день» 
           (16+)
00:10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02:10 «Наш космос» (16+)

06:00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07:20 Х/ф «Золушка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00, 13:15 «Теория заговора. 
           Битва за космос». 
           1, 4 с. (12+)

14:35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
16:15 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс (12+)
21:10 Т/с «Секретный фарватер» 
           (12+)
03:05 Х/ф «Рикошет» (16+)
05:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:20 М/ф «Мой друг зонтик», 
           «На лесной тропе», 
           «Машенькин концерт», 
           «Хвосты», «Первая скрипка», 
           «Умка», «Умка ищет друга», 
           «Крашеный лис», «Таежная  
           сказка», «Крокодил Гена»,  
           «Чебурашка», «Шапокляк» 
           (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
12:40 Т/с «След. Пропащая» (16+)
13:30 Т/с «След. В неоплатном 
           долгу» (16+)
14:20 Т/с «След. Иностранцы» (16+)
15:05 Т/с «След. Все должны 
           умереть» (16+)
16:00 Т/с «След. Прорубь на тот 
           свет» (16+)
16:50 Т/с «След. История одной 
           болезни» (16+)
17:40 Т/с «След. Ехидна» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
02:55 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)

04:50 Х/ф «Ни пуха, ни пера» 
           (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Х/ф «Земля Санникова» 
           (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 «Увильды. Клиника мозга» 
           (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 Т/с «Золотая клетка» (12+)
19:00 «Кубок губернатора 
           по бальным танцам». 
           Прямая трансляция
22:30 Художественный фильм
           «Война богов» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
00:50 Художественный фильм
           «Время ведьм» (16+)
02:30 Х/ф «Роман в письмах» 
           (16+)

05:35 Х/ф «Следствие ведут 
           знатоки». «Без ножа 
           и кастета» (12+)
07:00 Мультутро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:10 Х/ф «Позови, и я приду» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Позови, и я приду» 
           (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
           Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» 
           (12+)
02:30 «Небесный щит» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

05:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Пропавший 
           без вести» (16+)
23:50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Дознаватель» (16+)

06:00 Х/ф «Приключения Толи 
           Клюквина» (12+)
07:20 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда». Всероссийский 
           вокальный конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:35 Т/с «В июне 41-го» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 «Легенды советского сыска. 
           Годы войны» (16+)
20:15 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00:30 Х/ф «30-го уничтожить» 
           (16+)
03:05 Художественный фильм
           «Взорванный ад» (16+)
05:05 Д/ф «Солдаты наши 
          меньшие» (6+)

09:05 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «Баламут» (12+)
12:45 Х/ф «Президент и его 
           внучка» (12+)
14:50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила. 
           Последний причал» (16+)
23:25 Т/с «Убойная сила. Бабье 
           лето» (16+)
00:25 Т/с «Убойная сила. Второе 
           дно» (16+)
01:25 Т/с «Убойная сила. 
           Принцип вины» (16+)
02:25 Многосерийный фильм
           «Убойная сила. 
           Подземка» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
           «УГРО. Простые 
           парни-5» (16+)

04:40 Д/ф «Будущее» (16+)
05:25 Х/ф «Мой ласковый 
           и нежный зверь» (12+)
07:15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
           приключения Робинзона 
           Крузо» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия 
           недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»  
           (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» (12+)
10:30 Т/с «Черта» (16+)
14:10 Д/с «Моя родословная» (16+)
15:00 «ДОстояние РЕспублики. 
           Песни Дементьева» (16+)
17:30 Т/с «Под знаком Луны» 
           (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Помпеи» (16+)
00:35 Х/ф «Война богов» (16+)
02:25 Х/ф «Родной человек» 
           (16+)
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РеШеНИе от 25.03.2016 года  № 17 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 
11.06.2011 года № 24 «Об утверждении проекта  «Генеральный 

план г. аши. Корректировка»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского го-
родского поселения, «Генеральным планом города Аши. Корректи-
ровка», утвержденным решением Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения от 11.06.2009 года № 24 (с изменениями № 17 от 
23.05.2014г.); рассмотрев «Правила землепользования и застройки 
Ашинского городского поселения», утвержденные решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 года № 1 (с 
изменениями № 29 от 28.10.2011 г., № 18 от 23.05.2014 г.), протокол 
публичных слушаний от 26.02.2016 года, заключение о результатах 
публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ашинского 

городского поселения от 11.06.2011 года № 24 «Об утверждении 
проекта «Генеральный план г. Аши. Корректировка», согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Акму-
лин С. А.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения (asha-gp.ru).

Глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя  совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. ЛутКОВ

РеШеНИе от 25.03.2016 года № 18 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов ашинского городского поселения 

от 27.02.2010 года № 1 
«Об утверждении «Правил землепользования и застройки 

ашинского городского поселения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского го-
родского поселения, «Генеральным планом города Аши. Корректи-
ровка», утвержденным решением Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения от 11.06.2009 года № 24 (с изменениями № 17 от 
23.05.2014 г.); рассмотрев «Правила землепользования и застройки 
Ашинского городского поселения», утвержденные решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 27.02.2010 года № 1 (с 
изменениями № 29 от 28.10.2011 г., № 18 от 23.05.2014 г.), протокол 
публичных слушаний от 26.02.2016 года, заключение о результатах 
публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 27.02.2010 года № 1 «Об утверждении «Пра-
вил землепользования и застройки Ашинского городского поселения, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Акму-
лин С. А.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения (asha-gp.ru).

Глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя   совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. ЛутКОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

РеШеНИе от 25.03.2016 года № 16 «О льготах по оплате 
проезда в городском  пассажирском транспорте  общего 

пользования  до 31.05.2016 года»

В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашин-
ского городского поселения учащихся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории Ашинского городского поселе-
ния, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет  депутатов 

РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льгот-

ным месячным проездным билетам по цене 50% стоимости полного 
проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся 
общеобразовательных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский 
индустриальный техникум» и по льготным месячным проездным би-
летам по цене 100% стоимости полного проездного билета посеща-
ющим детские спортивные клубы Ашинского городского поселения 
до 31 мая 2016 года.

2. Финансовому управлению администрации Ашинского муни-
ципального района (Лукьянова В. Н.)  компенсировать убытки пере-
возчикам  по предоставленным льготам по проезду в пассажирском 
автотранспорте из бюджета Ашинского городского поселения  по 
фактически реализованным проездным льготным документам еже-
квартально.

3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-про-
ездных документов.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возло-
жить на начальника Управления инженерной инфраструктуры адми-
нистрации АМР (Кудрявцева О.В.).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической 
политике (Лапин С.Н.).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года, и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

Глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. ЛутКОВ 

РеШеНИе от 25.03.2016 года № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке работы с наказами избирателей, 

данными депутатам совета депутатов и главе ашинского 
городского поселения, исполняющему полномочия председателя 

совета депутатов ашинского городского поселения 
(в новой редакции)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке работы с наказами избирате-

лей, данными депутатам Совета депутатов и главе Ашинского город-
ского поселения, исполняющему полномочия председателя Совета 
депутатов Ашинского городского поселения (в новой редакции).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению 
(Елизарьев В.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения (asha-gp.ru).

Глава ашинского городского поселения, исполняющий 
полномочия председателя  совета депутатов ашинского 

городского поселения И.с. ЛутКОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

Расписание движения автобусов по муниципальным маршру-
там на территории Ашинского муниципального района

сим – аша ежедневно (рабочие дни)
     из сима 6:25 7:20 9:25 9:50 12:40 14:20 15:40

     из аши 8:20 11:00 11:30 14:15 16:05 16:15 17:20

сим – аша (выходные и праздничные дни)
     из сима 9:00 13:20

     из аши 11:05 16:25

Миньяр – аша ежедневно (рабочие дни)
     из Миньяра 7:00 7:15 8:00 9:00 9:15 10:10 10:30 11:15 12:45 13:20 15:00 15:35 16:20 17:40 19:00

     из аши 7:55 8:20 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:40 14:15 16:05 16:15 17:00 17:20 18:20 20:00

Миньяр – аша (выходные и праздничные дни)
     из Миньяра 9:40 10:00 11:30 12:45 14:00 15:00 16:30 18:45

     из аши 10:40 11:05 12:10 14:00 15:45 16:25 17:10 20:00

Кропачево – аша ежедневно (рабочие дни)
     из Кропачево 8:45

     из аши 16:05

Малояз – аша понедельник:пятница
     из п. Малояз 7:50

     из аши 16:05

аша – ук ежедневно 
     Рынок – п. ук 6:25 6:55 7:25 8:25 9:25 11:00 12:00 13:00 14:20 15:20 16:00 16:30 17:30 18:20 19:20 21:15

     п. ук – Рынок 6:50 7:15 7:55 8:55 9:55 11:30 12:30 13:30 14:50 15:50 16:30 17:00 18:00 18:45 20:00 21:45

аша – усть Ку-
рышка понедельник: вторник: четверг

     из аши 6:40 13:30

     из п. усть Ку-
рышка 7:45 14:50

аша – сухая атя понедельник: среда: пятница:суббота
     из аши 7:50 16:00

     из п. сухая атя 8:40 16:50

аша – точильный ежедневно (рабочие дни)
     из аши 6:25 13:00 17:50

     из п. точильный 7:00 13:50 18:35

аша – точильный (выходные и праздничные дни)

     из аши
6:25 
сб

8:00 
вс

11:00 
сб

17:25 
вс

     из п. точильный
7:00 
сб

8:45 
вс

12:15 
сб

18:05 
вс

Сфера ЖКХ:
вопросы и ответы

аКТуаЛьНо

дним из приоритет-
ных направлений ре-
формирования ЖКХ,  
является качественная 
взаимосвязь населения 
с теми, кто предостав-

ляет жилищно-коммунальные 
услуги.

Поэтому доведение информа-
ции о деятельности управляющих, 
ресурсоснабжающих, обслужива-
ющих организаций до населения 
– это первоочередная (на сегод-
няшний день) задача, для решения 
которой будут приемлемы все спо-
собы взаимосвязи с населением.

Одним из серьёзных послед-
ствий жилищной безграмотности 
является непонимание собствен-
никами квартир самого факта вла-
дения своим помещением и необ-
ходимости содержания не только 
его, но и общедомового имущества. 
Разумеется, это приводит к ижди-
венческому отношению к общему 
имуществу и к снижению платёж-
ной дисциплины. Ввиду отсутствия 
знаний в сфере жилищного зако-
нодательства граждане не могут за-
щитить себя в ситуациях, когда на-
рушаются их права, и не знают, куда 
следует обращаться за помощью.

В решении проблемы могут 
помочь:

1. Администрация Ашинского 
муниципального района, прием 
граждан ведет заместитель главы 
Ашинского муниципального района 
С.В. АВРАМЕНКО, по адресу: г. Аша 
ул. Толстого, 10 каб. № 17 (время 
приема вторая среда каждого меся-
ца с 10:00 до 12:00);

2. Управление инженерной 
инфраструктуры администрации 
Ашинского муниципального райо-
на (О.В. КУДРЯВЦЕВА), по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, 10, каб. № 20 (еже-
дневно с 10:00 до 12:00).

3. Управляющие компании мно-
гоквартирными домами:

1) ООО «Ашинская управляю-
щая компания» по адресу:  г. Аша, 
ул. Кирова, 59, (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00):

- специалисты  с 8:00 до 17:00, 
ежедневно;

- директор ООО «АУК» Е.Н. БАХ-
МУТОВА, каждую среду с 14:00 до 
17:00, каб. № 3;

- директор ООО «АУК» Е.Н. Бах-
мутова совместно с представителем 
администрации (управления) 1 сре-
да, каждого месяца с 14:00 до 17:00.

2) ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онная компания № 1» (ЖЭК № 1) г. 
Аша (Химзавод), ул. Коммунистиче-
ская, д. 10, (обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00):

- специалисты с 9:00 до 17:00, 
ежедневно;

- директор ООО «ЖЭК № 1» А.М. 
БАЛАХНИН, каждую среду с 14:00 
до 17:00;

- директор ООО «ЖЭК № 1» А.М. 
Балахнин совместно с представи-
телем администрации (управления) 
3 среда каждого месяца с 14:00 до 
17:00.

Безусловно, важную роль в обе-
спечении прозрачности и обратной 
связи в современном мире игра-
ет Интернет, на указанных сайтах 
каждый житель может найти необ-
ходимую информацию или задать 
вопрос. Перечень сайтов:

О
Управление инженерной
инфраструктуры администрации АМР

Сайт Ашинского муниципально-
го района –  аша-район.рф

Государственная информацион-
ная система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - http://gis-zkh.ru/; 
www.reformagkh.ru

Важная роль во взаимодействии 
жильцов с управляющими компани-
ями и ресурсоснабжающими орга-
низациями отводится Совету дома. 
Согласно статье 161.1 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации 
жильцы обязаны избрать Совет 
многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в дан-
ном доме.

Совет дома – это орган управ-
ления многоквартирным домом, 
собственники которого выбрали и 
реализовали способ управления 
– управляющая организация, либо 
непосредственное управление. 
Совет дома создается для защиты 
прав и интересов жителей, контро-
ля за деятельностью управляющей 
организации, решения вопросов, 
связанных с управлением мно-
гоквартирным домом, он должен 
стать связующим элементом между 
собственниками и управляющими 
компаниями. 

Совет формируется на общем 
собрании собственников. Также на 
собрании определяется количе-
ство членов Совета и ответствен-
ный председатель, которого жите-
ли уполномочили решать текущие 
вопросы по управлению домом. 
Совет многоквартирного дома не 
может быть избран применитель-
но к нескольким многоквартирным 
домам. Регистрация Совета в орга-
нах местного самоуправления или 
в иных органах не требуется. Если 
собственники не сделают свой вы-
бор самостоятельно, процесс будет 
инициирован органом местного 
самоуправления. Орган местного 
самоуправления должен будет ор-
ганизовать общее собрание соб-
ственников помещений с целью 
выбора Совета дома.

Функции совета дома:
• рассматривает проект дого-

вора об управлении, согласовыва-
ет план работ на будущий год и их 
стоимость;

• согласовывает плату за жилое 
помещение, соразмерную необхо-
димым работам;

• контролирует исполнение ус-
луг по управлению домом, содержа-
нию и ремонту общего имущества;

• выносит на утверждение об-
щего собрания собственников по-
мещений предложения о порядке 
пользования общедомовым имуще-
ством и многое другое.

что нужно сделать собствен-
никам, чтобы организовать совет 
дома?

1. Выявить инициативную группу 
собственников.

2. Провести общее собрание 
собственников со следующей по-
весткой дня:

- Об избрании Совета много-
квартирного дома и его состава.

- О выборе председателя Совета 
МКД.

- О сроке действия Совета мно-
гоквартирного дома.

3. Протокол общего собрания 
направить в  управляющую ком-
панию.

Весь перечень документов по 
совету МКд можно получить в 
управляющих компаниях.

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

02.04утро 0…+1
день +3…+4
737 мм
юз, 13 км/ч
43%

воскресенье

03.04утро +4…+6
день +5…+6
738 мм
ю, 16 км/ч
97%

понедельник

04.04утро +2…+2
день +6…+7
741 мм
юз, 18 км/ч
77%

вторник

05.04утро +1…+2
день +4…+6
735 мм
сз, 8 км/ч
100%

среда

06.04утро 0…+1
день +3…+4
743 мм
юз, 11 км/ч
86%

четверг

07.04утро -1…+1
день +5…+6
738 мм
юв, 8 км/ч
38%

пятница

08.04утро -1…+1
день +5…+6
740 мм
юз, 10 км/ч
32%

Запись видеокассет 
на диски.

8-912-47-247-66

«ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает  в найм на льготных условиях меблиро-
ванные комнаты для проживания в общежитии по 
адресу : г. аша, ул. челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам: 3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Оказываем
услуги на-
селению по 
проведению 
исследова-

ний питьевой 
воды, воды из артези-
анских скважин, ко-
лодцев.

Обращаться по тел.: 
9-46-47.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Надежду Ивановну ГРИГОРЬЕВУ,
председателя Совета ветеранов КИПиА (АСУТП)! 

С днем рожденья поздравляем
Счастья, радости желаем,
И здоровья, и успехов,
Много шуток, много смеха.
Не сердиться, не болеть,
Долго-долго не стареть!

Шесть весенних струн
КуЛьТура

таким названием в дни 
школьных каникул в 
Екатеринбурге состо-
ялся IX Всероссийский 
конкурс исполнителей 
на классической гитаре.

С

С.Г. Киселёва,
преподаватель АДШИ 

Большого успеха на этом пре-
стижном музыкальном соревнова-
нии добился  дуэт Ашинской детской 
школы искусств в составе гитаристки 
– Карины ФАЙЗУЛИНОЙ (препода-
ватель О.Н. КИСЕЛЕВ) и скрипачки 
Алёны КИСЕЛЕВОЙ (преподаватель 
Л.А. НЕМЧИНОВА). Наши юные му-
зыканты впервые в своей жизни 
выступали два дня, в двух турах и 

стали лауреатами II степени в самой 
престижной – старшей возрастной 
группе 15-17 лет.

Жюри, состоящее из препода-
вателей консерваторий и академий 
Урала, в этой номинации первую 
премию не присудило никому.

Карина и Алёна в этом учебном 
году  уже становились лауреатами  
международного в Санкт-Петербур-
ге и зонального в Златоусте конкур-
сов. И вот новый успех!

Юные музыканты сразу после 
каникул начнут подготовку к VI 
Международному гитарному фе-
стивалю-конкурсу «Классическая 
гитара в Аше», где в  прошлом году 
они стали лауреатами III премии. 
Теперь после череды удачных вы-
ступлений появилась уверенность, 
что им по плечу и более высокие 
задачи.

Здоровье зубов очень важный фактор здоровья 
организма в целом. Именно поэтому столь важны 
правильная и регулярная гигиена полости рта, а 
самое главное своевременные и профилактические 
посещения стоматолога. 

В профилактории «Металлург» работают высо-
коквалифицированные специалисты-стоматологи 
разных профилей. Это и зубной врач, осуществля-
ющий лечение заболеваний полости рта, зубов и 
десен, удаление и диагностику. Если необходима 
помощь стоматолога, то к вашим услугам целая 
команда высокопрофессиональных специали-
стов-ортопедов и зубных техников, слаженная ра-

Обладайте улыбкой, которой 
сможете гордиться! 

бота которых 
поможет вос-
становить ос-
лепительную 
улыбку.

Сто м а то -
логи-ортопе-
ды профилактория «Металлург» осуществляют 
диагностику и профилактику дефектов зубно-
го ряда, а также восстанавливают утраченные 
зубы с помощью  разного вида зубных протезов 
– съемных и несъемных, восстанавливают вид и 
функции частично разрушенных или утративших 
белизну зубов.

александр заЙцеВ, врач стоматолог-ортопед:

 «Мы применяем исключительно высокотехнологичные ма-
териалы и все работы проводим только на специализирован-
ном, ультрасовременном импортном оборудовании, аналогов 
которого в Аше больше нет. Кроме этого, только у нас есть 
собственная зуботехническая лаборатория, наличием коей не 
может похвастаться ни одна стоматологическая клиника 
нашего района. Благодаря этому все работы по протезиро-
ванию производятся в кратчайшие сроки. Именно благодаря 
всем имеющимся у нас техническим возможностям мы оказы-
ваем самые полные и качественные услуги, а наши клиенты 
остаются довольны отличным результатом, на который мы, 
прежде всего ориентированы!»

зубной и зубопротезный кабинеты профилактория «Металлург» осуществляют 
прием граждан с 8 до 18 часов ежедневно по адресу: г. аша, ул. Мира, 3.

Организации требуются: 
менеджер, управляющий, 
бухгалтер со знанием «1С». 
Трудоустройство согласно 
ТК. Зарплата высокая.
 

тел.: 8-903-091-11-62
 строго с 8:00 до 18:00

ПаО «ашинский метзавод» сдает В аРеНду ПОМещеНИя
под офисы в здании старого заводоуправления,  расположенные по 

адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а. По всем вопросам обращаться по адре-
су: г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.  тел.: 3-32-53

№ Специальность

Условия приема
На базе сред-
него профес-
сионального 
образования*

На базе среднего 
общего образо-
вания (по резуль-
татам ЕГЭ)

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

Физика

Математика

Русский язык

2 Электроэнергетика 
и электротехника

3 технологические машины 
и оборудование

4 Машиностроение

5

Конструкторско-техно-
логическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться 
в отдел кадров (каб. 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для 
направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Маг-
нитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

обучеНие рабоТНиКов

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.
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